
Министерство образования Магаданской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сусуманский профессиональный лицей»

П Р И К А З

г. Сусуман

От 14 июля 2021 года № 59 - О/Д

Об утверждении стоимости обучения одного студента, обучающегося на 2021 -2022
учебный год»

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в 
российской Федерации», Постановления правительства РФ от 05.08.2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и расчета стоимости 
обучения одного студента, обучающегося (приложение к приказу),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 01 сентября 2021 года стоимость обучения одного студента, 
обучающегося ГБПОУ «СПЛ» на 2021-2022 учебный год согласно Приложению к 
данному приказу;

2. Муцольгову Я.М. разместить приказ на официальном сайте Учреждения;

3. Заключать на 2021 -  2022 учебный год договоры на обучение с учетом данного 
приказа;

4. Контроль за исполнением приказа возложить на бухгалтера по внебюджетной 
деятельности Паршукову Н.А.

Директор ГБПОУ «СПЛ» С.В. Гончарова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЙО

«СТРОПАЛЬЩ ИК» ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии "Стропальщик" с учетом 
консультаций, а также экзаменов, всего необходимо: 72 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 756,49 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

72 час 496,60
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату

2,5 p/к и %

30,20%

89388 руб. 

26995 руб.
ИТОГО: 116383 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 3 пачки 350
Файлы 
Моющие

240 руб 
1050 руб 

50 руб 
150 руб

Итого: 1490 руб

32 шт 40 вт. Мощность
1,28 квт/час

« Оплата освещения помещения»
40 *32 = 1,28 квт/час 

160 час 5,2 руб 1064,96 руб.
Итого: 1065 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 3725,10 руб. с НДС. Объем помещеня 69152., объем арендуемого помещения 64,6 
годовое потребление 2140,83 Г кал.

2140,83 Гкал. 3725,1 руб 69152 1 15,32 стоимость 1 куб. метра 
________________ 115,32 руб____________ 616_____________________________________ 621 руб___________________

Итого: 621

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м.
Расход канализации

4,5

36,54 руб 

66,02 руб

146 руб. 

297 руб.
Итого: 443 руб.

ВСЕГО: 120002 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

120002 :10 ( количество курсантов) = 12000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



^  *
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА

«О П ЕРА ТО Р ЭВМ» ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии " Оператор ЭВМ" с учетом 
консультаций, а также экзаменов, всего необходимо: 160 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1.Расчет стоимости общего количества часов:

160 час 202,78
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату

2,5 p/к и %

30,20%

81112 руб.

16869 руб. 
29590 руб.

ИТОГО: 127571 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для 
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 168 руб.
Бумага 1 пачки 350 350 руб.
Файлы 100 руб.
Моющие 150 руб.
Итого: 768 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час

1,28 квт/час 160 час 6,0 руб 1228,80 руб.
Итого: 1229 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Объем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4.5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 132000 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

132000 :12 ( количество курсантов) = 11000,00 рублей.

Экономист : 11.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА

"Заведующий и раздатчик склада взрывчатых материалов^  
ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии "Заведующий и раздатчик 
склада взрывчатых материалов» с учетом консультаций, а также экзаменов,

всего необходимо:
192 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1.Расчет стоимости общего количества часов:

192 час 202,78 2,5 p/к и % 97334 руб. 
Заработная плата персонала сопровождения

16869 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 34489 руб.
ИТОГО: 148693 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 168 руб.
Бумага 2 пачки 350 700 руб.
Файлы 100 руб.
Моющие 150 руб.
Итого: 1118 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 192 час 6,0 руб 1474,56 руб.
Итого: 1475 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Объем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 153718 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

153718 :9 ( количество курсантов) = 17000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА Н РО Ф ^С Ш И

"ВЗРЫВНИК" ( на открытых горных работах) 
ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии "ВЗРЫВНИК( на открытых 
горных работах» с учетом консультаций, а также экзаменов, всего 

необходимо
700 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1.Расчет стоимости общего количества часов:

700 час 202,78
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату

2,5 p/к и % 354865 руб.

23195 руб. 
30,20% 114174 руб.

ИТОГО: 492234 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для 
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 860 руб.
Бумага 5 пачки 350 1750 руб.
Файлы 600 руб.
Моющие 750 руб.
Итого: 3960 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час

1,28 квт/час 700 час 6,0 руб 5376,00 руб.
Итого: 5376 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., объем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 504002 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

504002 : 18 ( количество курсантов) = 28000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова
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«Повар 3-5 разряда» ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии Повар 3-5 разряда» с учетом 
„ _ 840 час. 

консультации, а также экзаменов, всего необходимо:

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1.Расчет стоимости общего количества часов:

840 час 202,78 2,5 p/к и % 425838 руб.
Заработная плата персонала сопровождения

24530 руб.
Начисление налогов на з/плату______________________________________30,20% 136011 руб.
И Т О Г О : ____________________________________________________ 586379 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для 
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 1200 руб.
Бумага 6 пачки 350 2000 руб.
Файлы 800 руб.
М о ю щ и е _______________________________________________750 руб.
Итого: 4750 руб.

32 шт
« Оплата освещения помещения»
40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час

1,28 квт/час 840 час 6,0 руб 6451,20 руб.
Итого: 6451 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Объем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб____________ 616_____________________________________1010 руб___________________

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

_______________ 15______________ 210,47 руб_________________________________ 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 600012 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

600012 : 30 ( количество курсантов) = 20000,00 рублей.

Экономист: Н.А. Иаршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛ< ЕКД ПРОФЕССИИ

«Кондитер 3-5 разряда» ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии "Кондитер 3-5 разряда» с 
учетом консультаций, а также экзаменов, всего необходимо:

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1.Расчет стоимости общего количества часов:

840 час 202,78 2,5 p/к и % 425838 руб. 
Заработная плата персонала сопровождения

24530 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 136011 руб.
ИТОГО: 586379 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 1200 руб.
Бумага 6 пачки 350 2000 руб.
Файлы 800 руб.
Моющие 750 руб.
Итого: 4750 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 840 час 6,0 руб 6451,20 руб.
Итого: 6451 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685.71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 600012 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

600012 : 30 ( количество курсантов) = 20000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



«1-С бухгалтерия предприятия (с присвоением квалификации "бухгалтер"» 
ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ

Согласно учебного плана обучения профессии "1-С бухгалтерия 
предприятия(с присвоением квалификации "бухгалтер» с учетом 480 час. 

консультаций, а также экзаменов, всего необходимо:

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

480 час 202,78 2,5 p/к и % 243336 руб.
Заработная плата персонала сопровождения

18860 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 79183 руб.
ИТОГО: 341379 руб~

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для 
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 350 руб.
Бумага 4 пачки 350 1400 руб.
Файлы 300 руб.
Моющие 450 руб.
Итого: 2500 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час

1,28 квт/час 480 час 6,0 руб 3686,40 руб.
Итого: 3686 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Г кал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 349998 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

349998 : 14 ( количество курсантов) = 25000,00 рублей.

Экономист: Паршукова
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КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го 4K 10B F.K A  ПРОФЕ

«1-С бухгалтерия иредириятия(для лиц, имеющих профессию Бухгалтер)" ГБПОУ
«СИЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии "«1-С бухгалтерия 
предприятия(для лиц, имеющих профессию Бухгалтер)" с учетом 

консультаций, а также экзаменов, всего необходимо:
52 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 

.Расчет стоимости общего количества часов:

52 час 202,78
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату

2,5 p/к и %

30,20%

26361 руб.

9330 руб. 
10779 руб.

ИТОГО: 46470 руб.
2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для 
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 100 руб.
Бумага 1 пачки 350 350 руб.
Файлы 100 руб.
Моющие________________________________________________________________________ 150 руб.___________
Итого: 700 руб

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час

1,28 квт/час 52 час 6,0 руб 399,36 руб.
Итого: 399 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828.49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., объем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
______________187,53 руб____________ 616____________________________________ 1010 руб___________________

Итого: 1010

Расход холодной воды

Расход канализации

Расчет пользование холодной и канализацией»

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.

4,5 210,47 руб_________________________________ 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 50002 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

50002 : 5 ( количество курсантов) = 10000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Иаршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕ

верждаю

«СПЛ»

чарова

СИИ

"Оператор смесительно-зарядных машии/Водитель Оператор смесительно-зарядных
машин"

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения профессии "Оператор смесительно
зарядных машин/Водитель Операторсмесительно-зарядных машин" с 186 час. 

учетом консультаций, а также экзаменов, всего необходимо:

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

186 час 202,78 2,5 p/к и % 94293 руб.
Заработная плата персонала сопровождения

18372 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 34025 руб.
ИТОГО: 146689 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для 
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 300 руб.
Бумага 2 пачки 350 700 руб.
Файлы 200 руб.
Моющие 250 руб.
Итого: 1450 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час

1,28 квт/час 186 час 6,0 руб 1428,48 руб.
Итого: 1428 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 152000 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

152000 : 8 ( количество курсантов) = 19000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧКЛОВЕКА

По вопросам охраны труда руководителей и специалистов предприятий и организаций

Согласно учебного плана обучения с учетом консультаций, а также 
экзаменов, всего необходимо:

40 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями =  202,78 рублей 
1.Расчет стоимости общего количества часов:

40 час 202,78 2,5 p/к и % 20278 руб. 
Заработная плата персонала сопровождения

7895 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 8508 руб.
ИТОГО: 36681 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 80 руб.
Бумага 1 пачки 350 350 руб.
Файлы 50 руб.
Моющие 100 руб.
Итого: 580 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 40 час 6,0 руб 307,20 руб.
Итого: 307 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 40001 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

40001 : 5 ( количество курсантов) = 8000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ

«Экономика и управление (заочное отделение)" 
ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00"Экономика и 

управление" ( заочное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 
3 курса обучения, всего необходимо:

897 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

897 час 202,78
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату_______________

2,5 p/к и %

30,20%

454734 руб.

24419 руб. 
144704 руб.

ИТОГО: 623857 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 5 пачки 350
Файлы 
Моющие

800 руб 
1750 руб 
400 руб 
550 руб

Итого: 3500 руб

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1.28 квт/час

1,28 квт/час 354 час 6,0 руб 2718,72 руб.
Итого: 2719 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
______________ 187,53 руб____________ 6^6____________________________________ 1010 руб___________________

Итого: 1010

Расход холодной воды

Расход канализации

Расчет пользование холодной и канализацией»

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.

4,5______________ 210,47 руб_________________________________ 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 632508 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

632508 : 25 ( количество курсантов) = 25000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



«Экономика и управление (очное отделение)"
ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

V
КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА*ПРдФ

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 1794 час. 

специальностей (профессий) "38.00.00"Экономика и управление" (очное 
отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 1 курса обучения, всего

необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1.Расчет стоимости общего количества часов:

1794 час 202,78 2,5 p/к и % 
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату 30,20%

909468 руб.

20554 руб. 
280867 руб.

ИТОГО: 1210889 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 10 пачки 350 
Файлы 
Моющие

900 руб. 
3500 руб. 

600 руб. 
550 руб.

Итого: 5550 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 354 час 6,0 руб 2718,72 руб.
Итого: 2719 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения & 64,6 
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 1221590 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

1221590 : 35 ( количество курсантов) = 35000,00 рублей.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ

ерждаю 

СПЛ» 

ова

«Экономика и управление (очное отделение)*^  
ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 
подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00"Экономика и 

управление" (очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 2 
курса обучения, всего необходимо:

1669 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1669 час 202,78 2,5 p/к и % 846100 руб. 
Заработная плата персонала сопровождения

18578 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 261133 руб.
ИТОГО: 1125810 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 900 руб.
Бумага 10 пачки 350 3500 руб.
Файлы 600 руб.
Моющие 550 руб.
Итого: 5550 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час

1,28 квт/час 354 час 6,0 руб 2718,72 руб.
Итого: 2719 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 1136511 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

1136511 : 35 ( количество курсантов) = 32000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕК^ ГГ ^ И И

Электро и Теплоэнергетика (заочное отделение) 
ГБПОУ «СИЛ» 2021 -2022 год

рждаю

<СПЛ»

рова

Согласно учебного плана обучения "реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 

подготовки и специальностей (профессий) 13.00.00 "Электро и 
Теплоэнергетика (заочное отделение) с учетом консультаций, а также 

экзаменов 4 курса обучения, всего необходимо:

919 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

919 час 202,78
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату_______________

2,5 p/к и %

30,20%

465887 руб.

13540 руб. 
144787 руб.

ИТОГО: 624214 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для 
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 1 пачки 350 
Файлы 
Моющие

168 руб. 
350 руб. 
100 руб. 
150 руб.

Итого: 768 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 160 час 6,0 руб 1228,80 руб.
Итого: 1229 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6 
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расход холодной воды

Расход канализации

Расчет пользование холодной и канализацией»

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.

4,5 ______210,47 руб_________________________________ 947 руб._______
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 628643 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

628643 : 25 ( количество курсантов) =25000,00 рублей.

Экономист : Су'С г ‘ Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го
"Электро и Теплоэнергети 

"Техническая эксплуатация и обслуживание электрическое
оборудования" (очное отделение) 

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

’̂ У т в е р ж д аю  

У «СПЛ» 

нчарова

СИИ

омеханического

Согласно учебного плана обучения "реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования -программ подготовки специалистов среднего звена на базе
среднего общего образования по укрупненной группе направлений 1638 час.

подготовки и специальностей (профессий) 13.00.00 "Электро и 
Теплоэнергетика (очное отделение) с учетом консультаций, а также 

экзаменов 3 курса, всего необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1638 час 202,78 2,5 p/к и % 830384 руб. 
Заработная плата персонала сопровождения

11819 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 254345 руб.
ИТОГО: 1096548 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 500 руб.
Бумага 3 пачки 350 1050 руб.
Файлы 300 руб.
Моющие 250 руб.
Итого: 2100 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 160 час 6,0 руб 1228,80 руб.
Итого: 1229 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 1102309 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

1102309 : 30 ( количество курсантов) = 35000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕ

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Открытые горные работы" (заочное отделение)

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 

укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 21.00.00 
"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" (заочное 

отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 1 курса обучения, всего
необходимо:

319 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

319 час 202,78 2,5 p/к и % 
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату 30,20%

161717 руб.

12895 руб. 
52733 руб.

ИТОГО: 227345 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 6 пачки 350 
Файлы 
Моющие

1500 руб. 
2100 руб. 

800 руб. 
950 руб.

Итого: 5350 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 319 час 6,0 руб 2449,92 руб.
Итого: 2450 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6 
годовое потребление 2685,71 Г кал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход каначизации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 237577 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

237577 : 20 ( количество курсантов) = 12000,00 рублей.

Экономист: Н-А- Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВ

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия"
(заочное отделение)

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия" (заочное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 2 
курса обучения, всего необходимо:

311 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

311 час 202,78 2,5 p/к и % 
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату 30,20%

157661 руб.

11819 руб. 
51183 руб.

ИТОГО: 220664 руб

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 1 пачки 350 
Файлы 
Моющие

200 руб. 
350 руб. 
100 руб. 
150 руб.

Итого: 800 руб.

« Оплата освещения помещения»
16 шт 40 вт. Мощность 40*16 = 0,64

0,64 квт/час 311 час 6,0 руб 1194,24 руб.
Итого: 1194 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6 
годовое потребление 2685,71 Г кал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 225090 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

225090 : 20 ( количество курсантов) = 11000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова
С /-



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА* ПРОФЕССИИ

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Открытый горные работы" (заочное отделение)

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия" (заочное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 3 
курса обучения, всего необходимо:

324 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

324 час 202,78 2,5 p/к и % 
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату 30,20%

164252 руб.

11819 руб. 
53173 руб.

ИТОГО: 229244 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 1 пачки 350 
Файлы 
Моющие

200 руб. 
350 руб. 
100 руб. 
150 руб.

Итого: 800 руб.

« Оплата освещения помещения»
16 шт 40 вт. Мощность 40 * 16 = 0,64

0,64 квт/час 324 час 6,0 руб 1244,16 руб.
Итого: 1244 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6 
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 233721 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

233721 : 20 ( количество курсантов) = 12000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
"Ремонтник горного оборудования" (очное отделение) 

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛО

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 1464 час. 
(профессий) 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия" (очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 1 курса

обучения, всего необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1464 час 202,78 2,5 p/к и % 742175 руб. 
Заработная плата персонала сопровождения

22819 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 231028 руб.
ИТОГО: 996022 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 900 руб.
Бумага 10 пачки 350 3500 руб.
Файлы 600 руб.
Моющие 450 руб.
Итого: 5450 руб.

« Оплата освещения помещения»
16 шт 40 вт. Мощность 40*16 = 0,64

0,64 квт/час 1464 час 6,0 руб 5621,76 руб.
Итого: 5622 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 1009526 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

1009526 : 30 ( количество курсантов) = 35000,00 рублей.

Экономист: Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧКЛОВКкА 11РОФЪССИИ

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Открытые горные работы" (очное отделение)

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия" (очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 4 курса

обучения, всего необходимо:

2202 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

2202 час 202,78
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату

2,5 p/к и %

30,20%

1116304 руб.

23819 руб. 
344317 руб.

ИТОГО: 1484440 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 8 пачки 350
Файлы 
Моющие

600 руб 
2800 руб 

400 руб 
250 руб

Итого: 4050 руб.

16 шт
« Оплата освещения помещения»
40 вт. Мощность 40*16 = 0,64

0,64 квт/час 2202 час 6,0 руб 8455,68 руб.
Итого: 8456 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6 
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расход холодной воды

Расход канализации

Расчет пользование холодной и канализацией»

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.

4,5 210,47 руб_________________________________ 947 руб._______
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 1499378 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

1499378 : 35 ( количество курсантов) = 40000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го СИИ

"Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия" 
"Ремонтник горного оборудования" (очное отделение) 

ГБПОУ «СПЛ» 2021 -2022 год

Согласно учебного плана обучения "реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) 21.00.00 "Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия" (очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 2 курса

обучения, всего необходимо:

1055 час.

« Оплата труда гражданских служащих»
Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

1055 час 202,78 2,5 p/к и % 
Заработная плата персонала сопровождения

Начисление налогов на з/плату 30,20%

534832 руб.

18819 руб. 
167203 руб.

ИТОГО: 720854 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»

Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для распечатки:

Бланки, методические рекомендации и.т.д 
Бумага 8 пачки 350 
Файлы 
Моющие

600 руб. 
2800 руб. 

400 руб. 
350 руб.

Итого: 4150 руб

« Оплата освещения помещения»
16 шт 40 вт. Мощность 40*16 = 0,64

0,64 квт/час 1055 час 6,0 руб 4051,20 руб.
Итого: 4051 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6 
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра 
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 731487 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет:

731487 : 25 ( количество курсантов) = 30000,00 рублей.

Экономист : Н.А. Паршукова



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ 1-го ЧЕЛОВЕКА ПРОФЕССИИ

«Информатика и вычислительная техника»
"Мастер по обработке цифровой информации" (очное отделение) 

ГБПОУ «СИЛ» 2021 -2022 год

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и 644 час.

специальностей (профессий) "09.00.00 " Информатика и вычислительная 
техника" (очное отделение) с учетом консультаций, а также экзаменов 3 

курса обучения, всего необходимо:
« Оплата труда гражданских служащих»

Средняя цена за 1 час обучения преподавателями = 202,78 рублей 
1 .Расчет стоимости общего количества часов:

644 час 202,78 2,5 p/к и % 326476 руб. 
Заработная плата персонала сопровождения

14860 руб.
Начисление налогов на з/плату 30,20% 103083 руб.
ИТОГО: 444419 руб.

2.« Прочие расходные материалы и предметы снабжения»
Приобретение канцелярских принадлежностей, бумаги , хоз. товаров, бумаги для
распечатки:
Бланки, методические рекомендации и.т.д 550 руб.
Бумага 5 пачки 350 1750 руб.
Файлы 300 руб.
Моющие 450 руб.
Итого: 3050 руб.

« Оплата освещения помещения»
32 шт 40 вт. Мощность 40 *32 = 1,28 квт/час 

1,28 квт/час 644 час 6,0 руб 4945,92 руб.
Итого: 4946 руб.

«Расчет теплоэнергии»
Цена 1 Гкал 4828,49 руб. с НДС. Обьем помещеня 69152., обьем арендуемого помещения 64,6
годовое потребление 2685,71 Гкал.

2685,71 Гкал. 4828,49 руб 69152 187,53 стоимость 1 куб. метра
187,53 руб 64,6 1010 руб

Итого: 1010

Расчет пользование холодной и канализацией»
Расход холодной воды

4 куб. м. 118,88 руб 476 руб.
Расход канализации

4,5 210,47 руб 947 руб.
Итого: 1423 руб.

ВСЕГО: 454847 руб.

Всего стоимость обучения одного курсанта составляет: 

454847 : 23 ( количество курсантов) = 20000,00 рублей.

Экономист : Паршукова


